
А д м и н и с т р а ц и я  г о р о д с к о г о  о к р у г а   

м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я   

« г о р о д  С а я н с к »  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

От 10.08.2018 № 110-37-814-18  

г. Саянск 
 

    Об утверждении цен на платные услуги, 

оказываемые муниципальным образовательным 

учреждением дополнительного 

профессионального образования «Центр 

развития образования  города Саянска» 

 

 

Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона 

от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», частью 1 статьи 101 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг», статьями 5, 38 Устава муниципального образования 

«город Саянск», администрация городского округа муниципального 

образования «город Саянск»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить цены на платные услуги, оказываемые муниципальным 

образовательным учреждением дополнительного профессионального 

образования «Центр развития образования  города Саянска», согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению. 

 2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации 

городского округа муниципального образования «город Саянск» от 

06.12.2016 №110-37-1498-16 «Об утверждении цен на платные услуги, 

оказываемые муниципальным образовательным учреждением «Центр 

развития образования  города Саянска» (опубликовано в газете «Саянские 

зори» № 48 от 08.12.2016, вкладыш «официальная информация», стр.20). 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Саянские зори» и 

разместить на официальном сайте администрации городского округа 

муниципального образования «город Саянск» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

 

Мэр городского округа    

муниципального образования «город Саянск»                            О.В. Боровский 
 

 

исп. Сафронова Ю.А. 8(39553)56521 

  



Приложение 1  

Утверждено постановлением  

администрации городского округа  

муниципального образования «город Саянск» 

от 10.08.2018 № 110-37-814-18                

  

ЦЕНЫ 

 на платные услуги, оказываемые  муниципальным образовательным  учреждением 

дополнительного профессионального образования  

«Центр развития образования города Саянска» 
 

№ 

пп 

 Наименование услуги  

 

Ед. изм. Цена, 

руб. 

1.  

Курсы повышения квалификации по модульным 

программам МОУ ДПО "Центр развития 

образования города Саянска" (очная, очно-

заочная, заочная формы обучения, по 

индивидуальному учебному плану) 

72 часа 2 869 

48 часов 1 912  

36 часов  1 434 

24 часа 956 

18 часов 717 

16 часов 637 

1 час 40 

2.  

Курсы повышения квалификации по модульным 

программам МОУ ДПО "Центр развития 

образования города Саянска" (с выездом на 

территорию) 

72 часа 2 818 

48 часов 1 879 

36 часов  1 409 

24 часа 939 

18 часов 704 

16 часов 626 

1 час 39 

3.  

Курсы повышения квалификации по модульным 

программам МОУ ДПО "Центр развития 

образования города Саянска" (дистанционная 

форма) 

72 часа 2 115 

48 часов 1 410 

36 часов  1 057 

24 часа 705 

18 часов 529 

16 часов 470 

1 час 29 

4.  
Групповые консультации, мастер-классы, семинар 

по проблемам организации и управления 

образовательным процессом 

1 чел./час 130 

5.  

Организационные услуги в ходе проведения 

выездных курсов, мастер-классов иных 

образовательных учреждений повышения 

квалификации на базе МОУ ДПО "Центр 

развития образования города Саянска" 

1 чел./час 300 



6.  
Индивидуальные консультации по проблемам 

организации и управления образовательным 

процессом 

1 час 319 

7.  
Редактирование текстовых материалов при 

подготовке к публикации 
1 лист 14 

8.  
Оформление библиографических списков (по 

элементам описания) 

1-5 

источников 
14 

9.  
Распечатка на черно-белом принтере (А4, 

плотность бумаги 80 г/м2) 1 страница 
3 

10.  
Распечатка на черно-белом принтере (А4, 

плотность бумаги 220 г/м2) 1 страница 
6 

11.  
Распечатка на черно-белом принтере (А3, 

плотность бумаги 80 г/м2) 1 страница 
4 

12.  
Распечатка на цветном принтере (А4, плотность 

бумаги 80 г/м2) 1 страница 
14 

13.  
Распечатка на цветном  принтере (А4, плотность 

бумаги 220 г/м2) 1 страница 
15 

14.  
Распечатка на цветном  принтере (А3, плотность 

бумаги 80 г/м2) 1 страница 
14 

15.  Создание сайта (блога) 1 шт. 2 700 

16.  
Дизайнерская разработка баннера (плаката) в 

Photoshop, Corel Draw 

1 шт. 
800 

17.  
Брошюрование материалов на пластиковые 

пружины 

до 30 листов 50 

до 50 листов 70 

18.  

Дизайнерская разработка буклетов, листовок, 

приглашений, открыток, календарей, визиток и 

другое в Photoshop 

1 штука 137 

19.  Ламинирование 
1 лист А4 20 

1 лист А3 30 

20.  

Экспертиза документов с устными 

рекомендациями или письменными актами, 

заключениями методиста 

1 страница 53 

21.  

Комплексная психолого-медико-педагогическая 

диагностика нарушений развития детей от 3 до 12 

лет с определением специальных условий 

образования 

1 

диагностика 
600 

22.  

Коррекционно-развивающее индивидуальное 

занятие с детьми по преодолению речевых 

нарушений, проблем развития и обучения 

1 чел./час 200 

23.  
Изготовление сборников-брошюр с 

методическими рекомендациями до 30 страниц 
30 страниц 150 

24.  

Обучение школьников по общеразвивающей 

программе "Лаборатория робототехники", 1 

человек 

18 часов 250 

25.  Диагностика и мелкий ремонт комплектующих к 

компьютеру 
1 час 130 

26.  Изготовление ксерокопии (А4) 1 страница 3 



27.  Индивидуальная консультация по заявке клиента 1 час 180 

28.  
Экспертное психологическое заключение для 

судебных решений 

1 

заключение 
1000 

29.  
Индивидуальная консультация по работе на 

персональном компьютере 
1 час 130 

30.  
Сканирование в TIF, JPEG, PDF отправка по 

защищенному каналу 
1 страница 5 

 

 

 

 

Мэр городского округа    

муниципального образования «город Саянск»       О.В. Боровский 
 

 

исп. Сафронова Ю.А. 8(39553)56521 

 


